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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В 2021-2022 учебном году деятельность Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г Усинска (далее 

– Детский сад)  была направлена на решение цели - обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса - педагогов, родителей 

(законных представителей), детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья  и следующих 

ключевых задач:  

1. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому 

образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

2. Развивать познавательные способности всех детей, посещающих ДОУ через STEM-

технологии как инновационный подход к развитию предпосылок научно-технического 

творчества у дошкольников. 

3. Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, 

сложившихся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, семьей и Отчеством. 

4. Расширять сферу дистанционного участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательном процессе Детского сада, создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 

1.  Доступность дошкольного образования 

Одно из важнейших условий качества образования детей дошкольного возраста — 

повышение доступности дошкольного образования.  

Условия приема воспитанников в ДОО осуществляется в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020г. № 236. в редакции Приказа Министерства просвещения России от 08 сентября 2020 г. 

№ 471, от 04 октября 2021 г. № 686. 

В  2021-2022 учебном году в Детском саду доступность дошкольного образования   для 

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет составляла 100%.  Отношения между родителями 

воспитанников (законными представителями) и ДОО строились на договорной основе. 
С 01 сентября 2021 года Детский сад начал свою работу в режиме функционирования и 

организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20. В целях минимизации контактов обучающихся в условиях сложной 

http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202203211516-pravila_priema_vospitannikov_v_doo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/dogovor_ob_obrazovanii.pdf


эпидемиологической обстановки был введен запрет на проведение массовых  мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, сотрудников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных), а также нахождение посторонних лиц на 

территории Детского сада до 01.01.2022 года. А так же были введены дополнительные 

ограничительные и профилактические меры (Приказ Детского сада от 27 августа 2021 года                                                                             

№  444  «Об организованном начале  2021-2022 учебного года в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)). 

По сравнению с прошлым годом,  в связи с сокращением числа детей дошкольного 

возраста, количество дошкольных групп в Детском саду сократилось, поэтому с 01 сентября 

2021 года  в Детском саду функционировало 12 групп. Списочная численность 

воспитанников  на 31 мая 2022 года составила  310 детей, что меньше на 11 человек, чем в 

2020-2021 учебном году.  Контингент воспитанников формировался в соответствии  с их 

возрастом с 1,5-ра до 7-ми лет, в  2 группах из которых осуществлялась образовательная 

деятельность для детей инвалидов:  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи образование осуществлялось параллельно 

с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии: коррекционно-развивающее 

логопедическое и психологическое сопровождение, направленное на преодоление общего 

недоразвития речи воспитанников; 

 для ребенка с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) 

образование осуществлялось параллельно с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии: оказание систематической коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку–инвалиду и его родителям (законным представителям). 

 

Структура и количество групп 
Таблица 1. 

 

Таким образом, несмотря на сокращение количества групп, наполняемость в группах 

Детского сада стабильно держится. 

Одним из показателей доступности и качества дошкольного образования выступает 

посещаемость воспитанниками Детского сада. В 2021-2022 учебном году посещаемость 

снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,8% и составила – 63,4% (в 2020-2021 г. - 

65,2%), отмечается увеличение пропусков по болезни (9,1 % - 13,4 %). Наибольшее число 

пропусков приходится на прочие причины, так в 2021-2022 учебном году составил 11,6 %. 

Наименование 

групп 

Возраст Кол-во групп  Списочный состав детей 

18-19 

уч. г. 

19-20 

уч. г 

20-21 

уч. г. 

21-22 

уч. г. 

18-19 

уч. г. 

19-20 

уч. г. 

20-21 

уч. г. 

21-22 

уч. г. 

Ранний возраст с 1,5-ра 

до 3-х 

2 2 3 

 

3 47 ч. 41 ч. 69 ч. 

 

74 ч. 

Младшая с 3-х  

до 4-х 

2 2 2 

 

2 49 ч. 48 ч. 48 ч. 

 

52 ч. 

Средняя   с 4-х  

до 5-ти 

4 2 2 2 97 ч. 51 ч. 54 ч. 55 ч. 

Старшая   с 5-ти  

до 6-ти 

3 4 2 

 

2 79 ч. 103 ч. 55 ч. 53 ч. 

Подготовительная с 6-ти  

до 7-ми 

2 3 4 3 53 ч. 71 ч. 95 ч. 76 ч. 

Итого: с 1,5-ра 

до 7-ми 

13 13 13 12 325 ч. 314 ч.  321ч. 310 ч. 



Таким образом, отсутствие закрепления обязательности дошкольного образования на 

уровне законодательства снижает статус детского сада как образовательной организации и 

влечет большое число пропусков, что также сказывается на качестве дошкольного 

образования детей. В связи с чем, перед Детским садом стоит задача повышения его имиджа, 

как образовательного комплекса, поиск новых форм работы, привлекательных для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

 

2. Содержание образовательной деятельности и организация  

образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности с детьми строится на основе основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), содержание 

которой обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Организация образовательного процесса в Детском саду регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием образовательной деятельности, 

разработанными и утвержденными Детским садом самостоятельно в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 и ООП ДО с учетом мнения родителей (законных представителей) и педагогов. 

В основу организации образовательного процесса положены комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью и принцип интеграции образовательных 

областей. Воспитательно - образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый 

раздел ООП ДО прорабатывается не только на специально организованных занятиях, но и в 

совместной и свободной деятельности, что позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Работа во всех группах по освоению ООП в Детском саду ведется стабильно. Анализ 

рабочих учебных программ показывает их полное 100 %  выполнение. 

 

Анализ полноты освоения ООП  
Таблица 2. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

100% 100% 100 % 

 

В целях   выявления результатов индивидуального развития воспитанников в конце 

учебного года воспитателями   младших, средних, старших и подготовительных групп была 

проведена педагогическая диагностика уровня овладения необходимыми умениями и 

навыками по образовательным областям ООП (далее - Мониторинг), в соответствии которой  

на каждого ребенка заполнена карта индивидуального развития. 

Мониторинг проводится воспитателями, специалистами ДОО с детьми со второй 

младшей группы  дважды в год (сентябрь – май) с учетом целевых ориентиров, 

образовательных областей и различных видов детской деятельности.   

 

Статистика результатов освоения воспитанниками ООП ДО 
Таблица 3. 

 

Учебный 

год 

Уровень   освоения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

Физическое Познавательное Речевое Социально- Художественно-

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/annotacii-k-rabochim-programmam


развитие развитие развитие коммуникативное 

развитие 

эстетическое 

развитие 

2019-2020 

271 ч. 

94,3 % 90,7 % 84,1 % 91,2 % 87,3 % 

Уровень освоения –  90,0 %    

2020-2021 

242 ч. 

99,1 % 96,7 % 97,9 % 98,3 % 97,4 % 

Уровень освоения - 97,9 % 

2021-2022 

 210 ч. 

96 % 94,5 % 93,6 % 96 % 95,8 % 

Уровень освоения -  95,2 % 

 
Мониторинг освоения содержания ООП, проведенный на основе результатов 

педагогической диагностики, показывает наличие стабильной положительной динамики. 

Положительные результаты освоения ООП ДО  достигнуты  благодаря использованию 

педагогами в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. На основании полученных данных мониторинга в 2022-2023 

учебном году будет запланирована и организована индивидуальная работа с 

воспитанниками, испытывающими сложности при освоении разделов ООП ДО, с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Таким образом, образовательный процесс в ДОО обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Но в связи с увеличением количества детей, часто пропускающих Детский сад 

по болезни и по прочим причинам, необходимо усилить работу педагогов по 

индивидуализации обучения воспитанников, активно привлекая к деятельности родителей 

(законных представителей). 

 

3. Система выявления, поддержки и развития 

 талантов и способностей у детей 

Совершенствование современного образования предполагает особое содержание 

работы образовательной организации по раннему выявлению, сопровождению и развитию 

одаренных детей. Главными факторами эффективности процесса являются личностно-

ориентированный подход и системность.  

Самая популярная и любимая как воспитателями, воспитанниками так и родителями 

форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества и проявления творчества. Учитывая индивидуальные способности и 

возможности воспитанников, опираясь на их особенности и потребности, в ДОО созданы  

благоприятные условия для проявления сильных сторон каждого из детей. Для этого 

пространство групповых комнат разделено на различные центры: «Художественно-

эстетический», «Учебный», «Спортивный», «Исследовательский», «Игровой», 

«Конструктивный», «Книжный», «Познавательный», «Патриотический», «Музыкальный». 

В целях формирования у детей представлений о духовно-нравственных ценностях и 

личностного их развития в 2020-2021учебном году  педагогический коллектив   разработал 

Рабочую Программу воспитания ДОО, включая  календарный план воспитательной работы 

(далее Программа воспитания) и приступил к её реализации в сентябре 2021г.  

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_vospitaniya_2.pdf


Программа воспитания является компонентом ООП ДО, и определяет воспитательную 

миссию ДОО – это деятельность, направленная на радость, удивление и  развитие наших 

воспитанников. 

Реализация цели и задач Программы  воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулей) воспитательной работы Детского сада, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 7 

лет. Приоритетными модулями Программы воспитания являются: 

  Модуль 1. «Творческая мастерская» (конкурсы, фестивали, выставки); 

конкурс «Осенний карнавал костюмов из бросового материала»; фестиваль «Национальная 

мозаика»; «Моя любимая сказка»;  «Украсим нашу елочку символом года»; «В мире сказок», 

конкурс  «Дорога без опасности»; «Зимние фантазии из соленого теста». 

  Модуль 2. «Праздничные мероприятия, традиции, досуги и развлечения»: 

«Сказка, рассказанная осенью»,  «Вместе с мамой», «Новогодние представления», «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!»; Праздник 8 марта; Масленица;   

  Модуль 3. «Физкультурно-спортивные события»: 

«Декада коренных народов», «Зимние забавы», «Спасибо за жизнь!», «Мы защитники 

Страны», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Лучший папа»; «Праздник спорта и 

здоровья вместе с папой!»;  

  Модуль 4.«В мире природы» реализовывался в проекте «ЭКО-центр – территория 

детских возможностей»:  

«День Эколят»;  «Огород на окне»; «Всемирный день воды». 

Программа воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

ДОО, во всех видах деятельности дошкольника. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Мероприятия, проведенные в 2021-2022 учебном  году, были направлены на 

расширение знаний и представлений у дошкольников об окружающем мире, о социуме, на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Большое внимание в Детском саду 

уделялось также спортивно-оздоровительной работе, которая направлена на формирование 

активной жизненной позиции и здорового образа жизни воспитанников. В течение учебного 

года проводились различные спортивные мероприятия. В течение года проводились 

различные спортивные мероприятия: Неделя здоровья, флэшмобы, квесты и др. Дети 

подготовительных групп приняли активное участие в выполнении испытаний комплекса 

ВФСК «ГТО», по итогам которых были отмечены дипломами и грамотами. 

Большую роль в воспитательной работе сыграли организованные различные 

экскурсионные мероприятия в МБУ «Центральная детская библиотека», «Музей боевой 

славы», музейно-выставочный зал «Вӧртас» благодаря непосредственному соприкосновению 

с историей, необычным встречам и живым рассказам специалистов. 

В 2021-2022 году педагогический коллектив Детского сада работал над развитием 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста средствами STEM-технологии. С 

целью   реализации программы «STEM–образование детей» продолжила свою деятельность 

лаборатория «Малая Академия Наук», а так же    в рамках профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Лучший познавательно-исследовательский проект» . Команда 

детей и педагогов «Шестеренки»   активно вели взаимодействие с Технопарк-площадкой 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2232%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2252%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2252%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2515%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2349%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2515%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2233%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2284%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2294%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2370%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2384%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2384%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2508%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2506%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2316%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2323%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2365%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2478%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2478%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2409%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2473%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2047%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2047%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2540%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2540%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2676%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2632%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2541%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2620%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2612%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2617%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2635%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2342%2Fall
https://vk.com/wall-157683527?q=stem&w=wall-157683527_2302
https://vk.com/wall-157683527?q=%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%C2%BB&w=wall-157683527_2502
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2550%2Fall


«Работёнок» г. Ухта в онлайн-игре «Играем с лего», также приняла участие в рамках 

муниципального открытого дистанционного фестиваля по робототехнике и 

конструированию, посвященного 100-летию пионерского движения в онлайн-игре для 

дошколят «Технарёнок». Педагоги, дети и их родители (законные представители) приняли 

участие в Параде детских изобретений. 

В Детском саду созданы все условия для развития активности и заинтересованности у 

детей во всех видах деятельности, что способствует выявлению способностей у наших 

воспитанников.  

С целью создания ситуации успеха, повышения самооценки дошкольников  в 2021-2022 

учебном году в Детском саду были организованы  персональные выставки воспитанников «Я 

– талантлив»: Кузьмина Юлия, Волкова Ксения, Цыбенко Анна,  Олефир Степан, Литвинова 

Ева. 

Большая работа в 2021-2022 учебном году была проведена в Детском саду по 

взаимодействию со школой -  МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска,  которая была направлена на 

обеспечение готовности старших дошкольников к школьному обучению и их плавному 

переходу на начальную ступень образования. Интересной  и самой эффективной оказалась 

форма работы – совместные мероприятия. Активное участие в Неделе музыки для детей и 

выпускников разных лет расширил  культурный кругозор и приобщил детей к 

исследовательской деятельности.  В целях реализации взаимодействия педагогов в период 

перехода детей из ДОУ в начальную школу организована передача информация на ребенка-

выпуска Детского сада. 

Наряду с освоением ООП ДО в Детском саду  реализуются дополнительные платные 

образовательные услуги, обеспечивающие развитие индивидуальных возможностей детей, 

где каждый ребёнок имеет право заниматься несколькими видами услуг, менять их в течение 

года. 

Охват воспитанников дополнительными платными  

образовательными услугами в Детском саду 

Таблица  4. 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

230 ч. – 84  % 

(из расчета 273 ч.) 

225 ч. – 89 % 

(из расчета 253 ч.) 

230 ч. – 99,6 % 

(из расчета 231 ч.) 

 

Охват воспитанников дополнительными платными образовательными услугами в Детском 

саду за последние два года показывает стабильное количество детей и  их востребованность.  

С введением персонифицированного дополнительного образования (далее – ПФДО) детей 

в ДОО проведена большая результативная работа по получению сертификатов ПФДО 

воспитанникам от 5 лет, включающая консультирование родителей (законных представителей) о 

необходимости получения сертификатов, их активации в муниципальных учреждениях города, 

оказана помощь в непосредственном получении и активации сертификатов.  Проведенный 

мониторинг показал охват  детей в возрасте от 5 лет в системе дополнительного образования по 

персональному списку обучающихся ДОО     в первом полугодии 2021 года  составил 137 

человек (88,4 %) во втором полугодии - 63 воспитанника (56,7 %).  

В течение первого полугодия 2021 года   реализовалась сертифицированная 

Республиканским центром дополнительного образования  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   «От салфетки до квиллинга». С сентября 2021 года, в рамках 

ПФДО была приостановлена. 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2513%2Fall
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https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2554%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2554%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_2578%2Fall


В 2021-2022 учебном году наблюдается положительная динамика участия 

воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня. Каждый ребенок проявляет 

способности и наклонности в каком-либо виде деятельности. На это педагоги обращают 

внимание в работе: ведется индивидуальная работа, осуществляется дифференцированный 

подход с такими детьми в ходе образовательной деятельности. За участие в творческих 

конкурсах и фестивалях воспитанники Детского сада получили Дипломы, сертификаты, 

звания Лауреатов городских, республиканских и международных конкурсов. Охват 

вовлеченных обучающихся в участие в конкурсах и фестивалях составляет 100%. 

 

Статистика участия воспитанников 

в конкурсах, (фестивалях) разного уровня 
Таблица 5. 

Учебный 

год 

 

Кол-во 

воспитанников 

(старший возраст) 

Уровень % участия 

МО РК РФ  

МЖД 

2019-

2020 

235 ч. 

(со средних групп) 

109 ч. 

46,4 % 

3 ч. 

1,3 % 

92 ч. 

39,1 % 

- 28,9 % 

2020-

2021 

225 ч. 

(со средних групп) 

217 ч. 

96,4 % 

22 ч. 

9,8 % 

95 ч. 

42,2 % 

151 ч. 

67,1 % 

53,9 % 

2021-

2022 

180 ч. 

(со средних групп) 

162 ч. 

90 % 

24 ч. 

13,3 % 

98 ч. 

54,4 % 

156 ч. 

86,7 % 

61,1 % 

 
Таким образом, работа по активизации деятельности педагогов с участниками 

образовательных отношений в направлении выявления, поддержки и развития талантов и 

способностей  развитию инициативы, самостоятельности воспитанников ведется через весь 

комплекс мероприятий, проводимых в Детском саду.   

  

4. Система обеспечения профессионального развития  

педагогических работников 

Успешность реализации поставленных задач напрямую зависит от качественных 

характеристик  педагогических кадров. Педагоги творчески подходят к реализации 

гуманистических принципов педагогического воздействия, поэтому каждый ребенок 

ощущает на себе внимание воспитателя или специалиста, заинтересованность в его 

успешности, любовь, помощь и поддержку. 

Согласно штатному расписанию  количество педагогических работников в 2021-2022 

учебном году в Детском саду составило 22 человека (в том числе 2 внутренних 

совместителя). 

 

 Качественный и количественный состав педагогического персонала 
Таблица 6. 

Должности Количество  

педагогов,  

специалистов 

  

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее  

образование 

(педагогическое) 

   

Среднее  

специальное  

образование 

(педагогическ

ое) 

 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

С
З

Д
 



Старший 

воспитатель 

2 ч. 2 ч. - 2 ч. - - - 

Воспитатель 16 ч. 11 ч. 5 ч. 4 ч. 7 ч. 3  ч. 2ч. 

Учитель-логопед 1 ч. 1 ч. - 1 ч. - - - 

Педагог-психолог 1 ч.  

совместитель 

1 ч. - - - 1 ч. - 

Музыкальный 

руководитель 

1 ч. - 1 ч. 1 ч. - -  

1 ч. 

совместитель 

1 ч. - - - - 1 ч. 

Инструктор  по 

физической 

культуре 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч.   - - 

Итого: 22 ч. 15 ч. 7 ч. 9 ч. 8 ч. 4 ч.  3 ч. 

 

В 2021-2022  учебном году были аттестованы: 5 педагогов на первую 

квалификационную категорию (воспитатели: Алексеенко Л.Д., Валей Е.В., Канева Р.Н., 

Чистикова А.О.,  и инструктор по физической культуре Черепанова О.Г.) , 1 педагог на  

соответствие занимаемой должности  (Егорова Е.О., воспитатель).  

В Детском саду ведется целенаправленная работа по повышению педагогами своего 

квалификационного уровня. В 2021-2022 учебном году повысили   свой профессиональный 

уровень, осваивая программы повышения используя дистанционные формы обучения в виде  

курсов посредством скайп - технологии, видеотрансляции в онлайн режиме - 19 педагогов – 

персональный состав педагогических работников.  План повышения квалификации 

выполнен на 100%. 

В 2021-2022 учебном году была организована работа педагогов по самообразованию, 

которая помогает выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, спрогнозировать 

результат. Педагоги самостоятельно приобретают знания из различных источников с учетом 

своих интересов и склонностей. Самообразование помогает им быстрее адаптироваться к 

изменениям социальной среды, своевременно знакомиться с инновациями в сфере 

образования, регулярно пополнять запас теоретических знаний педагогической науки, а 

также совершенствовать свои навыки и умения. Отчетом работы по темам самообразования 

педагогов Детского сада стали выступления, выставки, проекты, мастер-классы. 

 

Самообразование педагогов 
Таблица 7.  

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Результат 

1. Каракаева 

Кайтархан 

Амирхановна 

воспитатель «Эколого – познавательное 

развитие ребенка – 

дошкольника в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 Участие в муниципальном 

конкурсе для педагогов 

«Лучшие практики 

профориентационной работы» 

Приказ УО от 24 марта 2022 

года № 305   

2. Черепанова 

Ольга 

Георгиевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Эффективное 

взаимодействие ДОУ с 

семьей по приобщению к 

здоровому образу жизни» 

Консультации на сайте 

«Физкуль-Ура!» 

3. Середюк Ирина 

Анатольевна 

воспитатель «Использование методов 

мнемотехники для развития 

речи детей средне-старшего 

Мастер-класс «Мнемотехника, 

как инновационная технология 

в речевом развитии 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/informaciya_o_personalnom_sostave_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://vk.com/public187735247


дошкольного возраста» дошкольников» 

4. Филькина 

Наталия 

Валерьевна 

воспитатель «Компьютерные технологии 

в дошкольном образовании» 
 Обучающий семинар «От 

приемов педагогической 

техники к приемам 

мультимедийной дидактики»; 

 Мастер-класс «Способы 

создания интерактивных игр» 

 

Таким образом,  уровень образования педагогического состава позволяет сделать 

выводы о том, что педагоги Детского сада имеют достаточно высокий образовательный 

уровень, стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Опыт 

педагогов позволяет оказать поддержку малоопытным и молодым педагогам. Но вместе с 

тем, существует риск: уход высококвалифицированных   педагогов на заслуженный отдых.   

В целях организации методического сопровождения работы педагогов в 2021-2022 

учебном году успешно функционировал методический совет. Члены методического совета 

работали над проектом «Педагогический рост» - одним из основных направлений 

Программы развития «От замысла – до результата» на 2021-2025 годы, целью которого 

является – обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного роста, за 

счет осуществления практического поиска развития педагогических кадров.   

Работу по наставничеству малоопытных педагогов осуществляли педагоги с высшей 

квалификационной категорией, показывающие высокие результаты в образовательной 

деятельности воспитанников. Кураторами по наставничеству   Выучейской В.В. и 

Панкратовой М.Н., старшими воспитателями  проведено анкетирование с наставляемыми по 

выявлению потребности, а также по подбору наставников. Приказом заведующего Детским  

садом № 442 от 27.08.2021 г. над малоопытными педагогами закреплены наставники, 3 

педагога вели работу с 3 наставляемыми. Результаты работы в данном направлении 

очевидны: 

  воспитатель Валей Е.В., прошла аттестацию  на первую квалификационную 

категорию (Наставник – Рокоман М.Г.); 

  воспитатели Каракаева К.А. (наставник Набиева Ф.М.) и Егорова Е.О. (наставник 

Чистикова А.О) активно транслировали опыт работы  в конкурсах профессионального 

мастерства на различном уровне. 

Педагоги, у которых возникали сложности в работе, получали необходимую 

теоретическую и практическую помощь и поддержку со стороны коллег, что способствует 

повышению их профессионального уровня. В 2022-2023 учебном году данная работа будет 

продолжена. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса является инновационная 

деятельность. В 2021-2022 учебном году проводились различные мероприятия, 

направленные на освоение педагогами достижений педагогики и передового 

педагогического опыта, для обновления навыков, необходимых для организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО. 

В рамках реализации программы «STEM–образование детей» в Детском саду  проведен 

профессиональный конкурс педагогического мастерства «Лучший познавательно-

исследовательский проект» с целью выявления и распространение передового опыта работы 

в области новых педагогических идей, методов и технологий, повышения 

профессионального мастерства и инициативы педагогов.  В Конкурсе приняли участие 12 

педагогов Детского сада: «Неизвестный космос Планета Луна» (Рокоман М.Г.); «Мои сочные 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_metodicheskom_sovete_sovet.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/realizaciya-programmy-razvitiya#r3
https://vk.com/id357593122?w=wall357593122_2443%2Fall
https://vk.com/id511449615?w=wall511449615_612%2Fall


краски» (Егорова Е.О.); «Безопасность на дороге – эффективность светоотражающих 

элементов»  (Алексеенко Л.Д.); «Мыльный мир» (Чистикова А.О.); «Полезная соль» 

(Набиева Ф.М.); «Я хочу построить дом» (Середюк И.А.); «Стихия - ветер» (Субочева И.Н.); 

«Упаковка товара - секрет» (Каракаева К.А.); «Воздух – польза или вред?» (Филькина Н.В.); 

«Эта удивительная бумага» (Валей Е.В.); «Свет – источник жизни для организма» (Канева 

Р.Н.); «Сравниваем. Измеряем» (Черепанова О.Г.). Вся работа, проводимая  участниками 

Конкурса  (воспитатели, дети и их родители (законные представители))  демонстрировалась 

на групповых  сайтах. Проектная деятельность способствовала развитию творчества и 

исследовательских навыков, позволила развивать познавательные способности, инициативу, 

воображение дошкольников, умение взаимодействовать со сверстниками. 

В целях воспитания у участников образовательных отношений привычку к здоровому 

образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями был в рамках Спорт 

челленджа «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 13 педагогов  приняли участие в 

конкурсе спортивных центров, представив на групповых сайтах свой опыт работы.   

В целях формирования безопасного поведения – профилактики и выработки 

определенных навыков и умений у дошкольника, позволяющих строить свое поведение так, 

чтобы избежать опасности стал реализовываться в Детском саду бессрочный проект 

«Безопасное детство в «безопасных» поступках». 

Одним из действенных способов демонстрации педагогического мастерства, 

представления системы педагогической деятельности являются профессиональные 

конкурсы. 

По итогам федеральных, республиканских и муниципальных конкурсов, акций, 

фестивалей были отмечены педагоги: 

  Боброва И.И.  - за победу во всероссийском конкурсе «Творческое лето»;  

  Рокоман М.Г.: - за результативное участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель 

– это призвание»;  и представление своего педагогического опыта на IX дистанционном 

Фестивале педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности; 

  Панкратова М.Н., Чистикова А.О. за участие во Всероссийском (с международным 

участием) фестивале лучших педагогических арт-практик по созданию воспитывающей 

культурной среды для детей раннего возраста «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ИСКУССТВА»; 

  Выучейская В.В., Черепанова О.Г., в победе республиканского конкурса 

комплексных программ на лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности в 

образовательной организации «За здоровье в образовании – 2021»; 

  Шуткина Н.О.: за участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России».; и  победу в муниципальном 

этапе республиканского конкурса комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации «За здоровье в 

образовании – 2022» в номинации «Здоровьесберегающая педагогическая инновация»; 

  педагогический коллектив - за победу в межведомственной акции «Молодежь 

Усинска – за здоровый город»;  

Таким образом, анализ данного направления деятельности показывает, что в Детском 

саду проводится систематическая работа по повышению профессиональной компетенции, 

освоению новых технологий, методик. Педагоги занимаются самообразованием, обучаются 

на курсах, повышая свой профессиональный уровень, принимают активное участие в работе 

конференций, фестивалей, форума, методических объединений города и республики. 
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Объединяющим фактором в коллективе является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение объединяться, общаться, строить и реализовывать 

совместные проекты. Опытные педагоги готовы делиться своим опытом, оказывать 

поддержку молодежи. Однако, повышение профессионального мастерства - непрерывный 

процесс. Непрерывное образование помогает педагогу поддерживать и повышать свой 

профессиональный уровень, овладевать различными компетенциями на протяжении всей 

педагогической деятельности. В связи с этим, работа по повышению профессионального 

уровня будет продолжена в 2022 -2023 учебном году. 

  

5. Качество взаимоотношений и взаимодействия участников образовательных 

отношений, в том числе с родителями (законными представителями)  

воспитанников Детского сада 

Эффективная работа ДОО в данном направлении требует от педагогов грамотного, 

современного, нестандартного подхода. Огромные изменения привнесла в работу Детского 

сада пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в марте 2020.  В 

связи со сложившейся ситуацией педагогам пришлось искать новые удобные и безопасные 

формы работы с воспитанниками и их родителями (законными представителями). Все 

большую актуальность стала приобретать форма совместной деятельности – проекты, 

проводимые с целью  установления доверительных отношений между детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами, объединения их в одну команду, воспитания 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

С целью демонстрации образовательного процесса, педагоги ввели онлайн (офлайн) 

трансляции совместных мероприятий с воспитанниками, поздравительных сюжетов. 

Анализ участия семей показал, что родители (законные представители) всех групп 

активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в группе и в Детском саду. 

 

Организация совместной социально-значимой деятельности и досуга воспитанников и 

их родителей (законных представителей) 
Таблица 8. 

№ 

п/п 

Формы работы с родителями (законными представителями) Количество родителей 

(законных 

представителей), 

участвующих в 

мероприятиях  

1. Конкурсы: 

- «Дорога без опасности» 

 

231 ч. 

- участие в голосовании Муниципального фестиваль-конкурса 

«Радуга» в номинации «Вокал» 

145 ч. 

- участие в голосовании Муниципального фестиваль-конкурса 

«Радуга» в номинации «Хореография» 

338 ч. 

- «Осенний карнавал костюмов из бросового материала» 43 ч. 

- конкурс  чтецов «Мама - нет дороже слова» 27 ч. 

- создание снежного городка «Эколята - юные защитники 

природы» 

18 ч. 

- «Лучший папа» 13 ч. 

- участие в голосовании ЗВОНКИЕ ГОЛОСА – 2022 «ХОРОВАЯ 

РАДУГА» 

118 ч. 

2. Музыкальные  праздники 

- Поздравительная онлайн-открытка Всемирный день пожилых 

людей 

 

278 ч.  

(просмотров) 
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- Поздравительная открытка «Моя мама лучшая на свете» 276 ч. 

(просмотров) 

- Новогодние приключения 323 ч. 

- Поздравительная открытка «Международный женский день» 545 ч. 

(просмотров) 

- Выпускной бал 158 ч. 

3. Встречи 

- «Пропаганда и обеспечение пожарной безопасности»  

 

126 ч. 

- Неделя  открытых дверей - марафон дегустаций «За обе щечки!» 130 ч. 

- «Самая активная семья года» 16 ч. 

4. Выставки совместного творчества: 

 - фотоколлаж, видео марафон  «Мы с папой так похожи» 

 

245 ч. 

 - Бабушкины руки – не знают скуки», «Осень бывает разная» 124 ч. 

- Украсим нашу елочку символом наступающего года 154 ч. 

- «Зимние фантазии из соленого теста» 56 ч. 

- «В мире сказок» 35 ч. 

-  «Моя - копилка» 82 ч. 

5. Фестивали 

- «Национальная мозаика» 

178 ч. 

6. Спортивные досуги: 

-  «Праздник спорта и здоровья вместе с папой!» 

 

23 ч. 

 - «Спасибо за жизнь!» 151 ч. 

 -«Неделя здоровья» 136 ч. 

7. Акции: 

 - субботник в рамках акции Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

18 ч. 

- безопасный маршрут в детский сад 23 ч. 

- «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» 45 ч. 

- «Утепляемся» 80 ч. 

 - тренировочная эвакуация в рамках Всероссийского открытого 

урока по основам безопасности жизнедеятельности 

7 ч. 

- «Новый год в сказке» 45 ч. 

- «Посылка солдату» 225 ч. 

- «Книга лучший подарок» 17 ч. 

- «Батарейка, берегись!» 187 ч. 

- «Засветись» 15 ч. 

- «ЧАС ЗЕМЛИ» 148 ч. 

8. Анкетирование: 

- «Организация питания детей в детском саду» 

105 ч. 

9. Мастер-класс  

- «Музыкальные инструменты в жизни человека» 

8 ч. 

Итого в среднем охвачено родителей (законных представителей) 130 ч. 

 

По итогам учебного 2021-2022 года определились 16 самых активных семей, которые 

приняли участие во всех мероприятиях, выставках, конкурсах Детского сада. Это: 

 Семья Нургалеева Влада, воспитанника группы №  2 (воспитатель Чистикова А.О.); 

 Семья Кулицы Анны, воспитанницы группы №  3 (воспитатель Канева Р.Н.); 

 Семьи Амирова Давида и Матылевой Василисы, воспитанников группы № 4 

(воспитатель Набиева Ф.М.); 

 Семьи Мельникова Тимура, Банчук Артема, Расторгуевой Василисы, воспитанников 

группы № 5 (воспитатель Рокоман М.Г.); 
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 Семьи Олефира Степана и Доброва Никиты, воспитанников группы № 6 

(воспитатели Алексеенко Л.Д., Середюк И.А.); 

 Семья Цаболова Тимура, воспитанника группы № 7 (воспитатель Субочева И.Н.); 

 Семья Ивановой Ульяны, воспитанницы группы № 8 (воспитатель Каракаева К.А.); 

 Семья Канева Кирилла,  воспитанника группы № 9 (воспитатель  Бушенева Т.В.); 

 Семья Ионикайте Елизаветы,  воспитанницы группы № 10  (воспитатель Ермолаева 

С.В.); 

 Семья Малолетова Данилы, воспитанника группы № 11 (воспитатель Егорова Е.О.); 

 Семья Сидорчук Анастасии, воспитанницы группы № 12  (воспитатель Валей Е.В.); 

 Семья Самойловой Алены воспитанницы группы № 13  (воспитатель Филькина 

Н.В.). 

С целью включения родителей в оценку результатов образовательной деятельности, 

определения их степени удовлетворенности работой   Детского сада  ежегодно проводится 

опрос. По итогам мониторинга удовлетворенность родителей (законных представителей) 

условиями и качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в Детском 

саду стабильно держится – 100 %. 

 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг 
Диаграмма 1. 

 
 

Сложившаяся система мониторинга обеспечивает непрерывное наблюдение за 

состоянием взаимодействия Детского сада  с семьей. 

Таким образом, работа Детского сада с родителями (законными представителями) 

воспитанников в 2021-2022 учебном году, способствовала объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечила психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. 

6. Качество образовательных условий Детского сада, 

 включая качество организации пространства и его оснащения 

В Детском саду созданы все условия для реализации ООП ДО,  обеспечивают условия 

для  социально-коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, познавательного 

и физического развития ребенка. Педагогами осуществляется творческий (авторский) подход 

при организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС), 

соответствующей возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением. соответствующие 
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формированию новообразований, которые появляются у детей в разные годы дошкольного 

детства и сопровождаются сменой одного вида деятельности другим. 

Содержание РППС соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей. 

В Детском саду и на его территории  имеются разнообразные материалы, оборудование 

и инвентарь, где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 

способностям, которые обеспечивают  в соответствии с реализуемой ООП ДО: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В групповых помещениях и на участках Детского сада имеются полифункциональные 

предметы для использования в разных видах детской активности,  в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре, так же различные пространства и материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей.  Игровые материалы, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей периодическая меняются и пополняются. 

 Построение образовательного процесса осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

Материально-техническая база Детского сада в 2021-2022 учебном году значительно 

пополнилась новым оборудованием для развития детей, игрушками, дидактическими 

пособиями. В 2021-2022 учебном году на выделенные средства благотворительным фондом 

«САФМАР» г. Москва в размере 500 (пятисот) тысяч рублей, приобретены расходные 

материалы для ремонта одной из веранд, изготовления малых деревянных форм для 

организации территории Детского сада и малые детские игровые комплексы на прогулочные 

участки. За внебюджетные средства приобретено программно-методическое обеспечение в 

области научно-технического творчества – Цифровая лаборатория для деятельности с детьми 

«Наураша» - на сумму 275 000,00., для оборудования спортивной площадки на территории 

Детского сада приобретена плитка из резиновой крошки 500х500х40 терракотового и 

зеленого цвета на сумму 148 720,00 руб. 

Благодаря  поступлению денежных средств в 2021-2022 году от дополнительных 

платных образовательных услуг  726 357,00 рублей Детский сад  пополнил материально базу 

на сумму  191 000,34 рублей. 

Проблемно-ориентированный анализ материально-технической базы Детского сада 

свидетельствует об удовлетворительном состоянии предметно-пространственной среды, но 

ежегодно требующем пополнения и обновления из-за изнашивания материалов и 

оборудования, поэтому Детскому саду необходимо постоянно решать задачи по 

привлечению и использованию дополнительных источников финансирования в целях 



улучшения материально-технической базы: использование средств от дополнительных 

платных услуг, привлечение спонсорских средств. 

 

7. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ 

В ДОУ разработан паспорт доступности, в итоговом заключении которого прописано, 

что Детский сад признан частично-доступным.  

Основной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Детском саду   созданы специальные 

образовательные условия для успешной их социализации.  

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
Диаграмма 2. 

 
 

Образовательная деятельность для детей с инвалидностью в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в группах общеразвивающей направленности. 

Для детей с нарушением опорно-двигательным аппарата с учетом их индивидуальных 

потребностей разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, образование 

осуществляется параллельно с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии: 

оказание систематической коррекционной логопедической и психолого-педагогической 

помощи ребенку-инвалиду и его родителям (законным представителям).  

Для ребенка с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) 

образовательная деятельность осуществляется параллельно с квалифицированной 

коррекцией недостатков в развитии в сопровождении ассистента. 

Результаты освоения воспитанниками со статусом ребенок-инвалид показывают 

наличие положительной динамики в освоении области «Речевое развитие», что работа по 

данному направлению ведется, но требует обновления и включения в образовательный 

процесс инноваций, что позволит повысить эффективность процесса обучения и достигнуть 

более качественных результатов. 

Таким образом,   создание условий инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста – одно из направлений обновления содержания деятельности Детского сада.  

 

8. Качество процессов и условий по присмотру и уходу  

за воспитанниками Детского сада 

Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми  в Детском саду  

составляет 100%.  

В Детском саду утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного 

процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и 
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возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.); обеспечена 

доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических навыки 

воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и присмотру).  

Одним из важных факторов, влияющих на здоровье обучающихся, является 

организация питания. Питание в Детском саду организовано с учетом продолжительности 

пребывания ребенка в ДОО, возраста, подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов, 

калорийности питания и микронутриентов и  в соответствии с «Положением об организации 

детского питания».  ДОО освоена и внедрена компьютерная программа по питанию детей 

«Вижен-Софт: Питание в детском саду» г. Санкт-Петербург. Выполнение договоров на 

поставку продовольственной продукции – хлеб и хлебобулочные изделия осуществляется 

ООО «Одесса», продуктов питания – плодоовощная  продукция (ИП Колчанов Д.И., ИП 

Аманов А.М. оглы, ООО «Тиман»). 

Питьевой режим проводился в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20; 

питьевая вода доступна детям в течение всего времени нахождения в саду и при питьевом 

режиме используется бутилированная  вода «Жемчужина Усинска» емкостью 5 литров. 

Поставщик  артезианской питьевой воды  -  ООО «Севертрансэкскавация». 

Питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке, который оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием, на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. 

Детский сад работает по утвержденному 10-дневному меню (меню сад и меню ясли), с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Меню содержит информацию о 

количественном составе основных пищевых веществ и энергии (белков, жиров, углеводов) 

по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. В 

Детском саду питание детей соответствует заявленному меню; ежедневно доступна 

информация о питании; соблюдается сервировка в группах; осуществляется индивидуальный 

подход в процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты 

оперативного контроля, приказы по питанию и пр.). 

В целях сохранения здоровья ребенка, а также активного формирования здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников, в ДОО используются здоровьесберегающие 

технологии, как система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, обеспечивающая высокий уровень реального здоровья (физического, 

психического и социального благополучия) воспитанников. В течение всего года педагогами 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим, питание, закаливание (в повседневной жизни) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Закаливающие 

мероприятия осуществлялись в зависимости от сезона и погоды. В группах проводились 

воздушное закаливание, ходьба по массажной (ребристой) дорожке, использовались 

различные формы проведения гимнастики (с традиционным комплексом упражнений, 

танцевально-ритмические упражнения и подвижные игры). В теплый и в летний период 

утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводились на открытом воздухе.  

Огромное удовольствие детям доставляет плавание в бассейне. Купание, игры в воде, 

плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. В ДОО  

воспитанники средних, старших и подготовительных групп посещают занятия в бассейне. 

Педагог по плаванью проводит разнообразные игровые упражнения для освоения техники 
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спортивных и облегченных способов плавания и подвижные игры на воде. Плавание, как вид 

спорта, эффективно способствует улучшению состояния здоровья детей.  

С целью снижения заболеваемости детей в детском саду проведены различные 

мероприятия по лечебно-профилактическому направлению: Неделя здоровья, 

познавательные беседы и занятия о здоровом образе жизни. Воспитанники Детского сада 

активно принимали результативное участие в муниципальных спортивных мероприятиях в 

зачет Спартакиады дошкольников «Юные чемпионы». 

 

9. Финансово-экономическая деятельность 

Детский сад самостоятельно, в соответствии с законом Российской Федерации и 

Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Учредитель закрепляет за учреждением имущество на праве оперативного управления. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением и уставными целями своей деятельности. 

Бухгалтерский учет исполнения муниципального задания осуществляется в разрезе 

источников финансирования.  

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 субсидии на иные цели; 

 внебюджетные средства (родительская плата, доходы от оказания платных услуг, 

целевые средства, питание сотрудников). 

 

Утвержденные плановые назначения, руб. 

Таблица 9 

Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 

Приносящий доход 

деятельность 

7 936 202,56 9 080 000,00 9 000 000,00 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

48 835 188,08 52 764 900,00 52 832 900,00 

Субсидии на иные цели 5 258 411,36 1 852 220,18 1 918 112,56 

Итого: 62 029 802,00 63 697 120,18 63 751 012,56 

 

По итогам 2021 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» было освоено 62 711 266,86 руб., в том числе из республиканского бюджета 

55 002 402,60 руб., из бюджета МО ГО «Усинск», а так же средства от приносящей доход 

деятельности – 7 708 864,26 руб. За 2019-2022 гг. было увеличение финансирования из 

республиканского бюджета на 7,6%.  

В 2021-2022 учебном году отмечается снижение доли поступления финансовых средств 

от приносящей доход деятельности, в общем объеме поступления средств.  

Достижение целевого уровня заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

 

Фонд заработной платы  

Таблица 10. 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактический показатель 

за январь-апрель 2022год 

Остаток на май-

декабрь 2022 г. 

Фонд заработной платы 49 408 300,00 16 565 423,86 (33,5%) 32 842 876,14 (66,5%) 
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Целевой показатель заработной платы педагогов на 01 мая 2022 года 

Таблица 11. 

Плановый показатель Фактический показатель % исполнения 

63 715,00 69 853,21 110 % 

Средняя заработная плата работников на 01 мая 2022 года 

Таблица 12. 

Категория персонала Показатель  

Заведующий 99 618,30 

Заместитель заведующего по АХР 91 896,88 

Главный бухгалтер 93 825,23 

Прочий персонал: 

          из них младшие воспитатели 

42 753,97 

38 772,02 

 

Кратность за I квартал 2022 года 

Таблица 13. 

 Категория персонала Норма Фактический 

показатель 

% исполнения 

Заведующий 3,5 1,86 53 % 

Заместитель заведующего по АХР 3 1,71 57 % 

Главный бухгалтер 3 1,77 59 % 

 

Информация по платным услугам за 2021-2022 уч. год. 
Таблица 14. 

Наименование Сумма, руб. 

Поступило денежных средств 726 357,00 

Расходы:  451 408,83 

- на оплату труда 254 072,83 

- на материальные затраты 191 000,34 

- на оплату услуг, предоставленных кредитной организацией по 

приему платежей за оказанную услугу 

6 335,66 

 

В 2021  году был реализован специальный комплекс мер, направленных на 

комплексную безопасность, на общую сумму 159 719,64 руб.  

   

10. Обеспечение комплексной безопасности и развитие   

Детского сада 

Безопасность Детского сада является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива ДОУ. Объектом этой деятельности являются: правила пожарной 

безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда и охраны здоровья воспитанников. 

В Детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения комплексной 

безопасности сотрудников, воспитанников и родителей (законных представителей). 

Обеспечение условий безопасности выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Для безопасного пребывания всех участников образовательных отношений в 

учреждении и на территории имеется: 

  система охранной сигнализации для обеспечения защиты от несанкционированного 

проникновения в учреждение посторонних лиц; 

  средства связи с вневедомственной охраной, позволяющие своевременно 

информировать правоохранительные органы о возникновении террористической угрозы и 



иных противоправных действиях (связь с органами МВД с использованием кнопки 

экстренного вызова); 

  система звукового оповещения внутри здания и на его территории; 

  наружное электрическое освещение по периметру здания; 

  видеонаблюдение; 

  пропускная система через электронные ключи; 

  первичные средства пожаротушения объекта. 

В целях выявления посторонних лиц и подозрительных предметов ежедневно 

ответственными лицами ведется проверка территории и помещений Детского сада. 

Систематически с сотрудниками проводятся инструктажи по комплексной безопасности, 

обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в случае совершения 

террористического акта, а также правилам оказания первой доврачебной помощи и 

соблюдения пожарной безопасности. С целью просвещения сотрудников на 

информационных стендах имеется наглядная агитация о порядке действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, схемы эвакуации, памятки по пользованию 

средствами пожаротушения, телефоны экстренных служб, уровни террористической 

опасности. 

В соответствии с правилами пожарной и антитеррористической безопасности 1 раз в 

квартал 2021-2022 учебного года проводились учебные тренировки по эвакуации детей и 

персонала. 

Большое внимание в Детском саду уделяется проведению воспитательных 

мероприятий с воспитанниками. Тематические беседы, игры, викторины, развлечения, 

праздники, занятия по охране жизнедеятельности. 

Основной целью работы в области охраны труда является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, предупреждение травматизма среди работников и 

воспитанников. Для успешной реализации этой цели руководством Детского сада 

предпринимаются все меры по содержанию здания, помещений и оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

На группах регулярно проводились инструктажи с воспитанниками по безопасной 

жизнедеятельности с записью в журналах. В каждой группе имеется папка с инструкциями 

по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников. 

Весь педагогический состав прошел обучение по оказанию первой помощи. Всего 

обучением охвачено 100% педагогов. Санитарное состояние кабинетов, групповых 

помещений, здания и территории удовлетворительное. Тепловой режим соблюдается и 

соответствует санитарным нормам. 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных 

условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и 

педагогического персонала. 

Педагогический состав ведет свою работу в тесном контакте с инспекторами ОГИБДД 

и родителями (законными представителями), совершенствуя формы и методы работы.  

При выходе за пределы Детского сада, с воспитанниками проводились инструктажи, 

педагоги регистрировались в журналах, выдавались светоотражающие жилеты. 

За 2021-2022 учебный год несчастных случаев с воспитанниками не зарегистрировано. 

Еженедельно (по понедельникам) проводится осмотр оборудования детских игровых 

площадок с регистрацией в журнале контроля за техническим их состоянием. 



В Детском саду созданы все условия для работы по обучению дошкольников основам 

безопасному поведению детей на дорогах, а именно: 

  в течение учебного года систематически обновлялись уголки во всех возрастных 

группах по изучению правил дорожного движения (макеты, игровые зоны, атрибуты и др.); 

  осуществлялся контроль над проведением мероприятий с воспитанниками по 

данному направлению; 

  регулярно с сотрудниками Детского сада  проводился инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Особое внимание в Детском саду уделяется соблюдению санитарно-гигиенических 

требований. С этой целью разработан план производственного контроля, который направлен 

на предупреждение нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Таким образом, в Детском саду создана система мер по обеспечению комплексной 

безопасности. Соблюдаются правила по охране труда и безопасности, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Мероприятия по 

комплексной безопасности осуществляются во взаимодействии с ГИБДД Отдела МВД 

России по городу Усинску; Управлением  ГО и ЧС АМО ГО «Усинск»; ОНД и ПР г. 

Усинска. 

 

Перспективные задачи на 2022 -2023 учебный год 

 

1. Повысить имидж  Детского сада  как образовательного комплекса, поиск новых форм 

работы привлекательных для воспитанников и их родителей (законных представителей). 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

3. Активизировать методическую работу в Детском саду по повышению 

профессиональной компетентности педагогов и росту их профессионального мастерства; 

4. Создать мотивационные условия для участия педагогов в инновационной 

деятельности Детского сада. 

5. Активизировать работу по установлению партнерских отношений с учреждениями и 

организациями города. 

6. Продолжить работу по реализации проектов Программы развития 
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